
Наименование Фасовка Расход Ед. изм. Розничная цена

САМИКС  К-9 25 кг
Расход смеси при слое в 

1 мм                                      

1.5-1.6 кг/м кв.

мешок 220

САМИКС К-11
25 кг

Расход смеси при слое в 

1 мм                                    

1.5-1.6 кг/м кв

мешок 253

САМИКС К-18 

«керамогранит» 25 кг
Расход смеси при слое в 

1 мм                                    

1.5-1.6 кг/м кв

мешок

САМИКС К-19

«термоклей»
25 кг

Расход смеси при слое в 

1 мм                                    

1.5-1.6 кг/м кв

мешок 440

САМИКС L-10 25 кг
Расход смеси при слое в 

1 мм                                    

1,4 кг/м кв

мешок 225

САМИКС S-28                                                    

«стяжка» грубая 25 кг
Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,5-2 кг/м. кв.

мешок 230

САМИКС S -29                                                   

«стяжка»  25 кг
Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,6-2 кг/м. кв.

мешок 240

САМИКС S-31 

САМОНИВЕЛИР
25 кг

Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,4-1,5 кг/м. кв.

мешок 488

САМИКС Т-33 

«тонкослойная»
25 кг

Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,3-1,5 кг/м. кв.

мешок 205

САМИКС Т-34 

«универсальная

»

25 кг
Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,3-1,5 кг/м. кв.

мешок 230

САМИКС Т-35 

«высокопрочна

я»

25 кг
Расход смеси при слое 1 

мм                                     

1,5-1,7 кг/м. кв.

мешок 258,5

ЦПС

САМИКС М-

150
*** мешок 250

ЦПС               

САМИКС М-200

«Универсальная

»

*** мешок 270

Для работ связанных с облицовкой полов и стен 

тяжеловесными плитами. Применяется для 

внутренних и наружных работ(в том числе цоколь). 

Рекомендован для полов с подогревом. 

в системе наружной теплоизоляции для 

приклеивания плит из мин. ваты и  ПСБС, XPS , и 

создания защитного слоя армированного стекло 

тканной сеткой с последующим нанесением 

декоративной штукатурки. Для внутренних и 

наружных работ

Для предварительного выравнивания горизонтальных 

поверхностей.Слой нанесения от 10мм до 100мм

для проведения кладочных работ из кирпича, блока и 

других мелкоштучных элементов; штукатурки стен и 

потолков; ремонта трещин и швов в бетонных 

основаниях; изготовления стяжек для пола.Для 

наружных и внутренних работ

40 кг
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SAMIX сухие смеси

Описание

Клеевая  смесь

для выравнивания стен и потолков из бетона, 

газобетона, кирпича и блоков в сухих и влажных 

помещениях. Рекомендуется для оштукатуривания 

фасадов, цоколей, подвалов и  помещений с любой 

степенью влажности.Для ручного и машинного 

нанесения.

 Монтажный клей усиленный.Применяется для 

кладки стен и перегородок из блоков и плит из пено- 

и газобетона, газоселиката, силиката  Для внутренних 

и наружных работ, влаго- морозостойкий. 

Высокопрочный плиточный клей для укладки 

кафельной, керамической и мозаичной плитки на 

полы и стены. Применяется для  внутренних и 

наружных работ(на фасадах выше цокольной части). 

Смеси для пола 

для предварительного выравнивания значительных 

неровностей на бетонных и цементных  

основаниях.Минимальная толщина слоя  40мм, 

максимальная 150мм

самовыравнивающийся, финишный  ровнитель для 

пола.Может использоваться в системе «теплый 

пол».Слой нанесения от 2 до 100 мм. 

   Штукатурки цементные

для выравнивания внутренних и наружных стен из 

бетона,  кирпича и блоков в сухих и влажных 

помещениях. Для  оштукатуривания фасадов ( выше 

цоколя) и в помещениях с любой влажностью ( кроме 

«сырых» подвалов). Для ручного  нанесения. 

для выравнивания внутренних и наружных стен из 

бетона, пено- и газобетона, кирпича и блоков в сухих 

и влажных помещениях. Применяется для  

оштукатуривания фасадов ( выше цоколя) и в 

помещениях с любой влажностью ( кроме «сырых» 

подвалов). Для ручного и машинного нанесения.

Плиточный  клей «экономичный» .Предназначен для 

облицовки полов и стен кафельной, керамической и 

мозаичной плиткой . Для внутренних работ. 
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  САМИКС Р- 50

     «Серая» 20 кг
Расход смеси при слое в 

1 мм                                   

1,2-1,3 кг/м. кв.

мешок 340

САМИКС Р- 51

     «Белая» 20 кг
Расход смеси при слое в 

1 мм                                   

1,5-1,6 кг/м. кв.

мешок 370

САМИКС TN-20 

«Ручная» 25 кг
Расход смеси при слое в 

10 мм                              

9-10 кг/м. кв.

мешок 270

 САМИКС TN-21 

«Машинная» 30 кг
Расход смеси при слое в 

10 мм                              

9,5 кг/м. кв.

мешок 285

САМИКС ST-38 

декоративная 

2,5мм
25 кг

Расход смеси при слое 

2,5 мм                                          

4 кг/м. кв

мешок 440

Предназначена для декоративной отделки 

поверхностей внутри и снаружи зданий по бетонным, 

кирпичным, отштукатуренным основаниям (под 

окрашивание), а также для устройства систем 

теплоизоляции фасадов. 

для высококачественного финишного  шпаклевания 

стен и потолков внутри и снаружи зданий, заделки 

выбоин, трещин, раковин слоем до 5мм под 

последующюю окраску  или нанесение декоративных 

покрытий. 
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Штукатурки

 Шпаклевки фасадные (Цементные)
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Штукатурная смесь на гипсовой основе применяется 

для выравнивания стен и потолков из бетона,пено- 

газобетона, кирпича, гипсокартона. Для внутренних 

работ ,ручная.

Штукатурная смесь на гипсовой основе применяется 

для выравнивания стен и потолков из бетона,пено- 

газобетона, кирпича, гипсокартона. Для внутренних 

работ , машинное нанесение. 


